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С Днём финансиста!
Ежегодно в России 8 сентября профессиональный
праздник отмечают работники финансовой сферы.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

И

Фото Г.Мохир

стория возникновения праздничной даты связана с русским
императором Александром I , по Высочайшему манифесту которого в 1802
году было предписано учредить Министерство финансов.Спустя столетия праздник также официально был
закреплён на государственном уровне
Указом Президента РФ от 19.08.2011
№ 1101 "О Дне финансиста". Документ
подписал Д. Медведев.

реждение "Финансовый отдел администрации ЗАТО Видяево" начало свою
деятельность как отдельное юридическое лицо в составе исполнительного
органа местного самоуправления нашего поселка. Первым руководителем
была назначена Капитолина Николаевна Лукичева.
Менялся кадровый состав финансового отдела, на смену предшественникам приходили новые сотрудники,
успешно справляющиеся с увеличением функций и задач, выполняемых
организацией не только в финансо-

Читайте в выпуске:

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём финансиста России!
Желаю вам больших возможностей, развития, познания и огромных достижений!
Пусть каждое дело, за которое
вы беретесь, процветает и приносит потрясающие плоды.
Пусть на работе ждут успехи
и приятное общение с окружающими, а дома ждут любящие близкие
и приятные сюрпризы от них.
Желаю вам здоровья, счастья и
благополучия.
С праздником!
Начальник Финансового отдела
администрации ЗАТО Видяево
С.Г. Павлова

Сегодня в российской финансовой
системе работают профессионалы,
отличающиеся
добросовестностью,
ответственностью, компетентностью,
хорошо разбирающиеся в бюджетном
и налоговом законодательстве. Эти
качества финансового работника особенно актуальны в настоящее время,
потому что в России заново начинают
формироваться бюджетные отношения. В задачи органов государственной власти входит переход к регламентированному бюджету, позволяющему
контролировать общий объем затрат
и получаемые результаты, а не только их структуру. В этой связи особенно
востребованы профессиональные финансовые работники всех уровней.
Примечательно, что в преддверии
празднования
профессионального
праздника - Дня финансиста - в Видяево 19 лет тому назад начал свою работу финансовый отдел Администрации
ЗАТО Видяево.
Для справки: 6 сентября 2001
года на основании постановления Главы ЗАТО Видяево муниципальное уч-

вых вопросах, но и в экономической
сфере. Начиная с декабря 2011 года
организация стала известна в муниципалитете как муниципальное казенное
учреждение "Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево". В настоящее время руководит небольшим, но
сплоченным коллективом финансовых
работников Светлана Геннадьевна
Павлова.
Штат организации вместе с руководителем насчитывает семь человек
и осуществляет функции по выработке и проведению на территории ЗАТО
Видяево единой муниципальной политики, правовому регулированию,
контролю и надзору в бюджетно-финансовой сфере ЗАТО Видяево. Это
направление деятельности связано
в первую очередь с потоками денежных средств, достигающими государственных масштабов, что предполагает большую долю ответственности и
внимательности каждого специалиста.
Высокий профессионализм и финансово-правовая грамотность отличают
сотрудников видяевского финансово-
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го отдела Администрации ЗАТО Видяево. Правая рука руководителя отдела
- Татьяна Сергеевна Мартыненко,
заместитель начальника - главный
бухгалтер. Большой объем работы
в вопросах разработки и реализации
стратегических направлений единой
бюджетно-финансовой политики на
территории муниципалитета, организации исполнения местного бюджета,
а также обеспечения устойчивости
местных финансов и их активного воздействия на социально-экономическое развитие ЗАТО Видяево проводят
главные специалисты-экономисты
Юлия Владимировна Кузнецова и
Ирина Александровна Матвеева,
главный специалист-контролер-ревизор Елена Викторовна Рэйляну,
ведущий бухгалтер Оксана Викторовна Бубнова.
Разрабатывая и представляя Главе администрации ЗАТО Видяево проекты постановлений и распоряжений,
а также иных документов в соответствии с задачами и функциями финансового отдела, специалисты ведут
постоянную работу по разработке и
утверждению правовых актов по важным финансовым и контрольно-ревизионным вопросам. А это значит, что
большой объем документоведческой
и архивной работы ложится на плечи
заведующего канцелярией Гульсины
Рашитовны Зариповой.
На протяжении 19 лет коллектив
финансового отдела администрации
успешно продолжает свою деятельность, слаженно добиваясь существенных результатов в финансовой
деятельности муниципалитета, что позволяет судить о растущем профессионализме его сотрудников и высокой
оценке деятельности организации как
со стороны муниципальных властей,
так и региона. Деятельность коллектива не раз была высоко отмечена как
на муниципальном, так и региональном уровне.
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В Мурманской области продолжится

Безработные родители

Мурманской области
получат федеральную доплату
на детей и в сентябре
В Мурманской области на сентябрь
2020 года продлеваются сроки доплаты
к пособию по безработице из расчета
3000 рублей на каждого ребенка одному из родителей.

Д

оплата закреплена в постановлении
Правительства Российской Федерации
№1372 и положена гражданам, признанным в
установленном порядке безработными и имеющим детей в возрасте до 18 лет.
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реализация мер поддержки малого и среднего

предпринимательства в условиях распространения коронавируса
В регионе продолжится реализация антикризисных мер поддержки
малого и среднего предпринимательства для снижения негативных последствий развития коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник,
7 сентября, на оперативном совещании сообщил заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов.

У

частники
мероприятия
также обсудили проблемы
и механизмы дальнейшего стимулирования развития малого и
среднего предпринимательства
на территории области.

нежилых помещений.
Министерство
инвестиций,
развития предпринимательства
и рыбного хозяйства Мурманской
области также разработало на текущий год программу поддержки

Т очк а з р е н и я

Андрей Чибис,
Губернатор Мурманской области

Министерство труда и социального
развития Мурманской области

О выплате
регионального пособия
на первоклассников
Министерство труда и социального
развития Мурманской области напоминает, что до 31 октября в регионе осуществляется прием заявлений от северян на
выплату регионального единовременного пособия при поступлении ребенка в
первый класс. Размер пособия с 1 июня
2020 года составляет 4578,57 на каждого
первоклассника.

В этом году для субъектов
малого и среднего предпринимательства были предусмотрены налоговые преференции. В регионе
снизили дифференцированные
ставки по налогу, взимаемому в
связи с применением упрощенной системы налогообложения:
до 1% – если объектом налогообложения являются доходы, до
5% – если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.
Кроме того, с начала года для
индивидуальных предпринимателей был расширен перечень видов деятельности, в отношении
которых применяется патентная
система налогообложения. В два
раза была снижена стоимость 1
кв. м площади при сдаче в аренду

самозанятых граждан, в рамках
которой у них появилась возможность получить финансовую, имущественную и консультационную
поддержку в центре «Мой бизнес». Как отметил Дмитрий Филиппов, на 1 сентября 2020 года в
Мурманской области зарегистрирован 2631 самозанятый.
В этом году новым видом поддержки
предпринимательских
инициатив стал конкурс «Губернаторский стартап», в рамках которого участники смогли получить
не только безвозмездный грант
в размере до 1 млн рублей, но
и право на микрозайм до 1 млн
рублей под 4% годовых. Победителями конкурса были признаны
19 заявок.
Для действующих предприни-

Н

азначение и выплата пособия производится одному
из родителей (усыновителю, опекуну, приемному родителю) на каждого совместно проживающего с ним ребенка,
идущего в первый класс, для приобретения одежды, обуви и
школьных принадлежностей.
Право на единовременное пособие имеют семьи, чей
среднедушевой доход ниже полуторакратной величины
прожиточного минимума, установленной правительством
Мурманской области. С 1 июля 2020 года его размер составляет 18645 рублей для трудоспособного населения, для пенсионеров – 14858 рублей, для детей – 17933 рубля.
Многодетным семьям пособие предоставляется независимо от уровня дохода.
Заявление и документы на пособие, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте ведомства, необходимо
направить в центры социальной поддержки населения по
месту жительства лично (по предварительной записи), либо
почтовым отправлением. Также направить заявление можно
через единый портал госуслуг.

Для справки:

На 1 августа 2020 года пособие получили 217 семей
на 222 ребенка на общую сумму 1,01 млн рублей. В 2019
году правом на единовременное пособие воспользовались 2427 семей на 2492 ребенка на общую сумму более
11 млн рублей.
Министерство труда и социального развития
Мурманской области

Министерство
информационной политики
Мурманской области
Фото пресс-службы Министерства информационной политики

Аналогичную доплату центры занятости населения выплачивали с апреля по август. Ее
получили 3332 родителя. Всего безработные
родители Мурманской области получили более 47 млн рублей.
Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку более 5,1 тысячи детей безработных северян. Средства на эти цели выделяются из федерального бюджета.

«Сегодня уже фактически сняты все ограничения, кроме тех,
которые сохранились в отношении кинотеатров, точек общественного питания внутри торговых центров и массовых мероприятий. Более того, если позволит ситуация, то мы сможем
скорректировать еще ряд ограничений. Тем не менее, наша ключевая задача – поддержать малый и средний бизнес в тяжелый
для них период, дать возможность и стимул для их развития»,
– отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

мателей также был организован
конкурс грантов на приобретение
франшизы. На этот вид поддержки было предусмотрено 3 млн
рублей. Максимальная сумма на
одного получателя составила 1
млн рублей при условии софинансирования участником не менее 20% расходов на реализацию
собственного проекта.
В рамках антикризисных мер
для субъектов малого и среднего
предпринимательства был предусмотрен и антикризисный микрозайм в размере 1 млн рублей на
два года под 1% годовых. По состоянию на 4 сентября уже подписано 185 договоров на сумму
более 170 млн рублей.
Более 4900 субъектов малого
и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность самостоятельно и с применением наемных
работников, в этом году получили
единовременные выплаты на общую сумму более 207 млн рублей.
Как сообщил заместитель губернатора Дмитрий Филиппов,
большая часть субъектов малого
и среднего предпринимательства
уже возобновила свою деятельность и находится в стадии восстановления рабочих процессов.
Тем не менее, министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства
Мурманской области проводит
работу с органами местного самоуправления по выявлению наиболее острых вопросов и проблем,
которые препятствуют развитию
сектора малого и среднего предпринимательства.

На оперативном совещании
Правительства Мурманской области

"В жизни нет безвыходных ситуаций, есть только непринятые решения". Олег Рой

 Образование

Завтрак или обед - вот в чём вопрос?
Учащимся начальной школы в образовательных организациях Мурманской
области будет предоставлено право выбора бесплатного горячего питания –
завтрак или обед. Обеспечить эту возможность в каждом образовательном
учреждении областного центра поручил губернатор Андрей Чибис по итогам
прошедшего в понедельник, 7 сентября, совещания с муниципалитетами.
время ведется работа по организаДля справки:
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

"С 1 сентября помимо двухразового питания обучающихся
льготных категорий с первого
по одиннадцатый классы, бесплатным одноразовым горячим
питанием обеспечиваются все
ученики начальной школы, – напомнил Глава региона. – Соответственно, комитеты, отделы
образований муниципалитетов
должны осуществлять постоянный и строгий контроль за тем,
как и чем питаются школьники.
Важно также отслеживать, чтобы у детей и их родителей соблюдалось право выбора: получать в школе завтрак или обед".
Согласно информации регионального министерства образования
и науки, у всех общеобразовательных организаций Мурманской области возможности для организации горячего питания есть. В то же время,
по данным специалистов, не во всех
муниципалитетах налажен процесс
питания школьников. О том, как обстоят дела с организацией горячего
питания учащихся 1-4-х классов в
общеобразовательной организации
нашего поселка, корреспондент газеты узнала у и.о. начальника отдела
образования, культуры, спорта
и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево Надежды
Николаевны Энис.

И.о. начальника отдела ОКСиМП

Н.Н. Энис

- Питание обучающихся начальных классов в средней общеобразовательной школе №1 организовано
на базе школьной столовой. Примерное меню завтраков и обедов разработано и согласовано с Управлением
Роспотребнадзора по Мурманской
области.
На сегодняшний день учащиеся
младших классов в Видяево обеспечены бесплатным горячим питанием
– завтраком, что соответствует рекомендациям по организации питания обучающихся образовательных
организаций МР2.4. 0179-20 Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей, как обучающиеся в 1 смену.
Однако, согласно онлайн-опросу
родителей учащихся начальной школы о предоставлении одноразового
бесплатного приёма пищи в школе,
232 родителя проголосовали за обеды, 77 - за завтраки. В настоящее

ции школьного питания в начальной
школе согласно данным проведенного опроса.
Кроме того, все обучающиеся
1-4-х классов обеспечены молоком в
объеме 200 мл один раз в день (молоко предоставляется в индивидуальной упаковке).
Льготные категории обучающихся
обеспечены двухразовым бесплатным питанием (завтрак и обед). О
том, кто имеет право на получение
двухразового бесплатного питания,
можно узнать на официальном сайте общеобразовательной организации школа-видяево51.рф в разделе
"Школьное питание". Обращаем внимание родителей, что в каникулярные, выходные и праздничные дни, а
также в дни пропуска учебных занятий, независимо от причин, бесплатное питание не предоставляется.

Директор МБОУ ЗАТО Видяево
СОШ №1 В.О. Иванов
Прокомментировал данный вопрос и директор средней общеобразовательной школы Владимир
Олегович Иванов:
- В начальной школе мы хотели,
чтобы учащиеся, как и прежде, были
обеспечены одноразовым бесплатным горячим питанием, а именно
завтраком. Не каждый ребенок завтракает дома или завтракает рано.
Но проведенный онлайн-опрос родителей учащихся начальной школы
показал, что они выбрали в качестве
бесплатного приёма пищи обед. Начался учебный год, и администрация
школы в настоящее время работает
над тем, чтобы организовать работу
школьной столовой в новом режиме,
с учетом новых требований и пожеланий родителей. Естественно, нам
нужно время, чтобы организация процесса питания была качественной и
удовлетворяла выбор родительской
общественности. Поэтому до конца
сентября учащиеся начальной школы будут обеспечены бесплатными
горячими завтраками, как это было в
прошлом учебном году. С 1 октября
система питания изменится: родители, чьи дети завтракают в школьной
столовой, будут оплачивать горячие
завтраки, обеды будут предоставляться бесплатно.
Рацион питания школьников составляется согласно санитарным
правилам, в которых учтены калорийность продуктов и необходимое
содержание в них жиров, белков и
углеводов. Выбор блюд меню (завтрак и обед) составлен согласно
технологическим нормативам, ре-

В соответствии с заключенным с Министерством просвещения РФ соглашением, на питание
школьников начальных классов
Кольского Заполярья выделено
191,8 млн рублей. Финансирование производится за счет средств
федерального, областного и муниципального бюджетов.
Стоимость бесплатного горячего питания в день на одного
школьника составляет 74 рубля
24 копейки. Сумма определена
в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 20.06.2020 №
900 и рассчитана по федеральной
методике.

цептур блюд и кулинарных изделий
для школьных образовательных учреждений. Этим вопросом в образовательной организации занимается
заведующая столовой Т.В. Чернова.
Ею проделана огромная работа в
данном направлении. Меню утверждено и соответствует предъявляемым Роспотребнадзором требованиям. У образовательной организации
два основных поставщика, которые
предоставляют нам качественные
продукты питания. Штат сотрудников
столовой укомплектован. Стоит отметить, что в столовой были установлены новые холодильные камеры:
в прошлом учебном году в корпусе
начальной школы, в этом году - в
первом корпусе. Эти камеры предназначены и для хранения, и для заморозки продуктов. Замечания, которые
были выявлены Роспотребнадзором
по итогам прошлого учебного года,
устранены. Что касается установки
новой вентиляции в столовой, то составлена проектно-сметная документация, чтобы закупить оборудование
в следующем году и выполнить работы по его монтажу.
Необходимо отметить, что качество школьного питания за то время,
что я возглавляю образовательное
учреждение, никогда не получало негативной оценки. За это я выражаю
слова благодарности сотрудникам
столовой обоих корпусов школы, которые с любовью готовят блюда детям.
Действительно, большинство родителей учащихся начальной школы
сделали свой выбор в пользу бесплатных обедов. И стоит сказать, что
дело не только в разнице стоимости
предоставляемого горячего питания.
Согласно данным проведенного мной
опроса, родители заинтересованы в
качественном горячем питании для
своих детей, а также уверенности в
том, что, придя из школы, ребенок будет сыт и доволен, потому что большая часть младших школьников с удовольствием и завтракает, и обедает.
Конечно, у каждого есть свои предпочтения в еде, но не стоит забывать
о том, что школьная столовая, как
справедливо заметил в беседе со мной
директор школы, не ресторан, но блюда приготовлены качественно и с соблюдением тех норм и требований,
которые предъявляются к рациону
питания детей начальной школы. А
это значит, что, выбирая горячее питание для своих детей в стенах школы, мы делаем прежде всего выбор на
пути к правильному и здоровому питанию каждого ребенка!
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ВЫБОРЫ В ШКОЛЬНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
С 21 по 24 сентября 2020 года состоятся дополнительные выборы в
Ученический совет общеобразовательной школы.

С

14 сентября 2020 года начинается
предвыборная кампания: формирование Избирательной комиссии СОШ №1 и
выдвижение кандидатов.

Фото из архива редакции
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Выборы в Ученический совет школы (2018 год)

Кандидат обязан подать заявление о
своем выдвижении в Избирательную комиссию СОШ до 18 сентября 2020 года.
С момента выдвижения и до 18 сентября
2020 года каждый кандидат имеет право
проводить агитацию за свою кандидатуру
только в строгом соответствии с требованиями Избирательной комиссии школы.
Кандидатом в Ученический совет может
быть ученик (ученица) 8 – 11 классов. Количество кандидатов не ограничено. В Ученический совет должно быть дополнительно
избрано 6 членов.

В этом году дополнительные выборы в
Ученический совет пройдут в необычном
формате из-за пандемии коронавирусной
инфекции и при строгом соблюдении санитарно-эпидемических правил в общеобразовательных учреждениях. Члены Избирательной комиссии СОШ будут проводить
голосование в помещении каждого класса
с использованием переносных ящиков для
голосования. Время проведения голосования устанавливается администрацией школы.

"В жизни нет безвыходных ситуаций, есть только непринятые решения". Олег Рой

 Актуально

Зачем оленю рога?
Действительно, весьма риторический вопрос,
если бы в нашем поселке все не было бы так печально.
Александра ГОНЧАРОВА
Для справки:

Что такое ГТО?

Многие задают вопрос: «Что такое
ГТО?!» Отвечаем: это Всероссийский
физкультурно-спортивный
комплекс
«Готов к труду и обороне». ГТО - это
полноценная программная и нормативная основа
физического воспитания населения страны, нацеленная
на развитие массового спорта и оздоровление нации.

Фото автора

Рога оленей – отличительный признак, который выделяет этих животных среди прочих представителей
фауны и придаёт их образу красоту и благородство.
Большие ветвистые рога этих животных обладают несколькими функциями, одной из которых является защита от врагов.
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Фото из личного архива участников
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Семья Соколовых

На старте - будущие обладатели знаков отличия ГТО

В

К

сожалению, от вандализма местных жителей, которые
уже во второй раз (!) "обламывают" рога установленному
у реки Урица красивому украшению нашего поселка, защититься
видяевскому оленёнку не удалось.
Напомним, малая архитектурная форма сделана из стеклопластика, а не из бетона или чугуна, как некоторые могут подумать. Она была установлена на Нижней площади в 2017 году
в рамках реализации проекта "Комфортная городская среда" и
стала прекрасным дополнением дизайн-проекта. Наверное, не
раз жители и гости поселка задавались вопросом: почему на
этом месте стоит олень? С поморского языка слово "урица" переводится как олененок. Поэтому и малая архитектурная форма
"Оленёнок" была установлена около речки не случайно. К тому
же не стоит забывать, что и сама речка - тоже наше достояние,
которое нужно беречь, а не засорять, как некоторые это делают.
В древние времена был такой обычай: люди, переходившие через речку, молились и умывались. Вот почему стоит уважать и
любить то место, где мы живем.
Как оказалось, рога оленёнка не дают покоя некоторым видяевцам. И даже если сделать скидку на неразумность детей,
то, простите, куда же смотрят взрослые, в присутствии которых
несовершеннолетние ломают общественное имущество. Органы
местного самоуправления совместно с подрядными организациями и Управляющей компанией делают все возможное, чтобы
Видяево с каждым годом становилось комфортнее и благоустроеннее для проживания. Но ряд видяевцев по-прежнему живет
под девизом "Ломать не строить!", и от этого, поверьте, становится обидно за всех тех, кто прилагает максимум усилий для
того, чтобы жить в красоте и порядке!
Согласно данным камер видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", установленным на
Хлебной площади муниципалитета, зафиксировавшим факт
вандализма, ущерб был нанесен несовершеннолетними, гулявшими в районе малой архитектурной формы в сопровождении
взрослого. Причем не первый раз за последнее время камеры
видеонаблюдения фиксируют, как несовершеннолетние, желающие сделать фото с оленёнком, залезают на него, "оседлав" не
предназначенное для таких действий "животное"!
Уверены, только общественное осуждение поможет нам не
только сохранить, но и приумножить все то, что сделано для благоустройства родного поселка. Не оставайтесь равнодушными,
не проходите бессловесно мимо тех, кто разрушает и не ценит
труд людей, создающих благо для Видяево.

Уважаемые видяевцы, обращаем ваше внимание, что камеры видеонаблюдения АПК "Безопасный город", установленные на территории
муниципалитета, призваны обеспечить вашу безопасность и сохранность личного и общественного имущества. Поэтому в случае совершения
правонарушения не стоит верить в свою безнаказанность! За совершенное неправомерное деяние придется отвечать: за причинение ущерба
общественному имуществу согласно Кодексу об
административных правонарушениях ст.7.17
"Уничтожение или повреждение чужого имущества" предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в размере
от 300 до 500 рублей, а также ст.20.1 "Мелкое хулиганство" влечет наложение административного
штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей или
административный арест сроком на 15 суток.

ЗАТО Видяево на базе
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей "Центр дополнительного
образрвания "Олимп" создан

Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ВФСК ГТО) для
принятия нормативов.

43 взрослых участника Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса "Готов
к труду и обороне". По итогам
2019 года 81 человек был награжден знаками отличия ГТО
разного уровня.
Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению
и непосредственное выполнение населением различных
возрастных групп (от 6 до 70
лет и старше) установленных

"Готовы к труду и обороне"!

София Малахова (золотой
знак отличия ГТО, 1 ступень)

На сегодняшний день в
Центре тестирования ГТО зарегистрировано 166 детей и

Дарья Дьякова награждена серебряным знаком ГТО (1 ступень)

"В жизни нет безвыходных ситуаций, есть только непринятые решения". Олег Рой

нормативных требований по
трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам
отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Любой желающий может
обратиться в Центр тестирования для сдачи тестов ГТО.
Для этого необходим пакет
документов:
1. Самостоятельная регистрация на сайте http//gto.ru в
разделе регистрация
2. Допуск-справка от педиатра.
3.Обратиться в Центр тестирования, чтобы заполнить
заявление на сдачу нормативов ГТО и согласие на обработку персональных данных.
Обращаем Ваше внимание,
что сдавать нормативы ГТО
можно с 6 лет до 70 и старше.
В настоящее время возобновился приём сдачи нормативов ВФСК ГТО, идёт запись
с 15 сентября по 31 октября
2020 года строго по телефону +7-921-037-12-11, инструктор по спорту Соколова
Галина Владимировна (записываться с 9.00 - 17.00, понедельник - пятница).
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 Вцентревнимания

Профилактика гриппа и ОРВИ

Фото Г.Мохир

В настоящее время в медицинские организации области
поступило более 179 тысяч доз вакцины для иммунизации
взрослого населения против сезонного гриппа. В эпидсезон
2020-2021 года в Мурманской области планируется привить
против гриппа 60% населения, это более 400 тысяч человек,
более 100 тысяч из которых дети.

П

о данным специалистов, вирус
гриппа пока еще не начал циркулировать на территории Мурманской
области. Вакцинация позволит своевременно подготовиться к наступлению
неблагополучного сезона по заболеваемости гриппом. Обязательно пройти
вакцинацию следует людям старше
55 лет, детям от 6 месяцев до 7 лет,
школьникам, студентам, беременным
женщинам, лицам, страдающим хроническими заболеваниями, гражданам,
подлежащим призыву на военную службу, а также медицинским работникам и
работникам системы образования.
В чем опасность гриппа и почему
так важно вовремя сделать прививку от
гриппа? Об этом следующая информация.
1. Что такое грипп и чем он опасен?
Грипп — это инфекционное заболевание, относится к острым вирусным
респираторным инфекциям (ОРВИ).
Передаётся воздушно - капельным путем. К симптомам гриппа относятся: повышенная температура, кашель, боль
в горле, ломота в теле, головная боль,
озноб и усталость, изредка - рвота и понос.
Возбудителем гриппа является
вирус, который от инфицированных
людей попадает в носоглотку окружающих. Грипп опасен тяжёлыми осложнениями, риском летального исхода.
2. Как защитить себя от гриппа?
Заболеть может каждый человек.
Во избежание возможных осложнений
важно своевременно проводить профилактику гриппа. Наилучший эффект
в профилактике гриппа и ОРВИ даёт
комплексный подход, включающий специфическую (вакцинация) и неспецифическую защиту, включающую в себя
здоровый образ жизни.
Вакцинация не может исключить вероятность заболевания гриппом, но она
существенно снижает риск тяжёлого течения болезни, серьёзных осложнений
и летальных исходов.
Правильное и своевременное использование профилактических мер
позволяет значительно снизить уровень
заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.
3. Почему нужно ежегодно прививаться против гриппа?
Противогриппозный иммунитет, который выработался в прошлом году, не
является защитой от гриппа в текущем
году. Причинами для ежегодного проведения вакцинации являются:
изменчивость вируса - в связи с
этим штаммовый состав вакцин меняется ежегодно;

длительность иммунитета, приобретённого при получении вакцины
в прошлый период, составляет около
года.
Каждые 6 месяцев Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) организует совещание консультативной
группы экспертов. Задача совещания
- анализ всех собранных ГСЭГОМ (Глобальная система ВОЗ по эпиднадзору
за гриппом и принятию ответных мер)
данных о вирусах гриппа, разработке
на базе данных анализа рекомендаций
по составу вакцин против гриппа для
использования в предстоящем сезоне
гриппа. Эти рекомендации учитываются при разработке, производстве и лицензировании вакцин против гриппа.
Для подготовки к эпидемиологическому сезону гриппа и ОРВИ в
2020-2021 годов в России изготовлены
отечественные вакцины, которые соответствуют рекомендациям Всемирной
организации здравоохранения. Все они
адаптированы к предстоящему сезону,
эффективны, полностью безопасны.
Согласно рекомендациям Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) на предстоящий эпидемический сезон 2020-2021 г.г. в
состав противогриппозных вакцин
включен следующий штаммовый
состав:
- вирус, подобный A/GuangdongMaonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09;
вирус,
подобный A/Hong
Kong/2671/2019 (H3N2);
вирус,
подобный
B/
Washington/02/2019
(B/Victoria
lineage).
В состав четырёхвалентной противогриппозной вакцины включены вышеуказанные три штамма вирусов гриппа,
а также вирус, подобный штамму B/
Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage),
который присутствовал в аналогичной
вакцине в эпидемическом сезоне 2019–
2020 годов.
4. Когда лучше всего делать прививку от гриппа?
Сентябрь и октябрь - лучшее время
для вакцинации, чтобы успеть выработать иммунитет, который защитит на
протяжении всего сезона гриппа. Для
достижения полного иммунитета требуется две недели после прививки от
гриппа. Иммунизацией достигаются две
основные цели: индивидуальная защита привитого человека и формирование
коллективного иммунитета в коллективе. Чем больше людей привились против гриппа, тем больше невосприимчивость к вирусу гриппа в коллективе.
Коллективный иммунитет защищает не
только привитых, но и остальных лиц,
которые имеют противопоказания к вак-

цинации. Делает прививку только специально обученный медицинский персонал. Перед вакцинацией обязателен
осмотр врача.
5. Почему важно привиться от
гриппа в этом году?
По прогнозам специалистов, в
предстоящем
эпидемиологическом
сезоне высока вероятность сочетания
заболеваемости гриппом и ОРВИ с
новой коронавирусной инфекцией. Сочетанное течение двух инфекций может иметь худший прогноз. Прививки
от гриппа - это возможность избежать
рисков заболевания микст – инфекцией, т.е. болезнью, которая вызывается
несколькими патогенными микроорганизмами, тесно взаимодействующими.
Вакцинация против гриппа гарантирует
защиту от заболевания тяжёлыми и осложнёнными формами гриппа, которые
могут закончиться летальным исходом.
6. Есть ли противопоказания к
вакцинации?
Противопоказаний к вакцинации от
гриппа немного. Прививку против гриппа нельзя делать при повышенной температуре, в период обострения хронических заболеваний, при повышенной
чувствительности организма к яичному
белку (если он входит в состав вакцины). Введение в организм вакцины не
может вызвать заболевание, но путём
выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с
инфекцией. Эффективность вакцины
от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов.
7. Основные правила неспецифической профилактики гриппа и
ОРВИ:
- Соблюдать правила личной гигиены: тщательное мытьё рук с мылом
в течение 20 секунд после возвращения
с улицы, перед едой. При отсутствии
условий для мытья рук - использование
санитайзера или влажных салфеток с
антивирусными свойствами. Старайтесь не трогать немытыми руками лицо.
- Одеваться по погоде. При переохлаждении человеку легко заболеть.
- Отдыхать. Усталость, переутомление и стрессы способствуют снижению иммунитета.
- Проветривать помещение, в котором находитесь. Вирусы очень хорошо себя чувствуют в сухом, тёплом
помещении и быстро погибают от прохладного воздуха. Регулярно делать
влажную уборку в своей комнате.
- Полноценно и рационально
питаться, употреблять в пищу больше продуктов, содержащих витамин С
(клюква, брусника, лимон и др.). Витамин С (аскорбиновая кислота) повышает сопротивляемость организма инфекциям.
- Регулярно заниматься физкультурой.
- Избегать тесных контактов с
людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют.

ПОМНИТЕ:

В период подъёма заболеваемости
не следует посещать места массового
скопления людей.
В случае проявления признаков болезни не занимайтесь самолечением.
Необходимо обратиться к врачу. Только врач установит диагноз и назначит
правильное лечение.

Вопросы об организации
прививок против гриппа
в Мурманской области
можно задать и в WhatsAppприемную министерства
здравоохранения по
номеру +7(921) 046-03-93.
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ПАМЯТКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Приближается осеннее – зимний период, характеризующийся подъёмом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Соблюдайте
правила, обеспечивающие эффективную
защиту от инфекций.

1. Все члены семьи должны сделать прививку от
сезонного гриппа.
Вакцинация - наиболее эффективная мера борьбы с
гриппом. Противогриппозные вакцины безопасны и обладают высокой эффективностью с точки зрения профилактики
гриппа и развития осложнений. Особенно важно для детей
и взрослых с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно - сосудистой системы, патологией центральной нервной системы; лиц пожилого возраста. Особенность
эпидсезона 2020-2021 г.г. - циркуляция сразу двух вирусов
- гриппа и коронавируса, которые относятся к острым респираторным инфекциям. Сочетанная инфекция протекает
тяжелее и повышает риски неблагоприятного исхода для
больного. Прививки от гриппа - это возможность избежать
рисков заболевания микст – инфекцией.
2. Соблюдайте принципы здорового образа жизни:
полноценное питание; соблюдение режимов работы, учёбы
и отдыха; не допускать переутомления; больше бывать на
свежем воздухе; спать достаточное время. Поддерживать
традицию утренней гимнастики, заниматься физкультурой.
При благоприятных погодных условиях - гулять с детьми на
улице, создавая условия для активного отдыха.
Откажитесь от вредных привычек (алкоголь, табакокурение).
3. Строго соблюдайте правила личной гигиены:
тщательное мытьё рук с мылом в течение 20 секунд после
возвращения с улицы, перед едой. При отсутствии условий
для мытья рук - использование санитайзера или влажных
салфеток с антивирусными свойствами. Старайтесь не трогать немытыми руками лицо. При необходимости - объясните и научите этому своего ребёнка.
4. Строго соблюдайте гигиену жилища: проводите
влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств; регулярно проветривайте помещения.
5. Включайте в рацион домашнего питания как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква,
брусника, лимон и др.).
6. Объясните и научите детей правилам «респираторного» этикета - своду простых правил поведения в
общественных местах, направленных на ограничение распространения респираторных заболеваний. При кашле и
чихании использовать носовой платок, предпочтительнее
применять одноразовые бумажные платки, которые после
использования необходимо выбрасывать сразу; при отсутствии носового платка чихать и кашлять в сгиб локтя, а не
в ладони.

Помните: при первых признаках респираторного заболевания необходимо оставить ребёнка дома и вызвать врача на дом.

"В жизни нет безвыходных ситуаций, есть только непринятые решения". Олег Рой

 Актуально
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Стартовал прием
работ обучающихся на
Всероссийский конкурс
эссе «День рубля»
Совет по развитию профессиональных квалификаций финансового рынка объявил о начале приема
работ на Всероссийский конкурс
эссе «День рубля», приуроченный
к празднованию Дня финансиста 8
сентября 2020 года.

К

онкурс проводится для поддержания традиций написания сочинения как самостоятельной творческой работы и повышения
уровня знаний школьников об истории финансовой системы в России.
Участниками могут стать учащиеся 7-11
классов государственных, муниципальных и
частных общеобразовательных организаций,
реализующих программы общего образования
Российской Федерации.

Школьникам предлагается написать эссе
на одну из следующих тем: «Семейный бюджет и финансовые цели», «Осторожно – мошенники! Или как распознать финансовых мошенников», «Я – будущий предприниматель!»,
«Рассказ об успешном Российском финансисте», «Деньги как инструмент благотворительности».
Тему конкурсной работы участник конкурса формулирует самостоятельно в рамках выбранного им тематического направления.
Эссе должно демонстрировать содержательно-теоретический уровень владения обществоведческой тематикой (проблематикой), отражать личное мнение автора по излагаемому
вопросу (т.е. оценочные суждения - мнения, основанные на авторских убеждениях или взглядах). Текст эссе должен быть сбалансирован.
Если высказывается одна точка зрения, то
желательно, чтобы в тексте присутствовала и
была проанализирована и противоположная ей.
Содержание эссе должно быть продуманным,
логически правильно выстроенным и структурированным (оно должно включать в себя введение, основную часть, заключение). Необходимо указать источники информации, фактов,
цифр, на которые ссылается автор эссе. В эссе
должно присутствовать творческое начало.
Прием работ учащихся на региональный
этап завершится 30 октября 2020 года. Подробная информация о проведении Всероссийского конкурса эссе «День рубля» размещена на официальном сайте.
В состав жюри входят практикующие учителя русского языка и литературы, представители
системы методической поддержки преподавания гуманитарных предметов, администрации
образовательных организаций и органов управления образованием, а также эксперты-практики финансового рынка.
Министерство информационной политики
Мурманской области
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Специальное управление ФПС № 48 МЧС России информирует

О

бнаружив пожар, необходимо немедленно набрать номер дежурной
службы МЧС «101» и сообщить следующие сведения:
- Адрес, где обнаружено
загорание или пожар;
- Объект, где происходит
пожар: во дворе, в квартире,
в школе, на складе и т.д.;
- Что конкретно горит: телевизор, мебель, автомобиль;

но быстрее сообщить взрослым (если ты ребенок), если они находятся недалеко, и вызвать из безопасного места пожарных по телефону «101». Помните, что от
ваших первых действий зависит, насколько быстро будут распространяться дым и
огонь по квартире и дому.
Плотно закрыв за собой
все двери, можно задержать
распространение огня из го-

Если диспетчер попросит, то уточнить: номер дома,
подъезда, квартиры, на каком этаже горит, сколько этажей в здании, откуда удобнее подъехать, код для входа
в подъезд, есть ли опасность
для людей и т.д.
- Сообщить свою фамилию и телефон.
Говорите по телефону четко и спокойно, не торопитесь.
Важно понимать, что, пока
вы сообщаете о пожаре, пожарно-спасательные подразделения уже подняты по тревоге и следуют к месту вызова.
Не рискуйте своей жизнью и жизнью соседей, как
можно быстрее вызывайте пожарных. Если в вашей
квартире нет телефона, оповестите соседей и попросите
их срочно позвонить по телефону «101». Если обнаружили небольшое загорание, но
не смогли его ликвидировать
сразу же своими силами, немедленно звоните в дежурную службу МЧС. В данном
случае лучше перестраховаться и вызвать профессионалов, чем самому бороться
с разрастающимся пожаром.
Если пожар в вашей квартире, а вы не знаете, как его
быстро потушить, - не рискуйте своей жизнью и жизнью соседей. Самое главное в этом случае - как мож-

рящей комнаты на 10-15 минут, а этого времени достаточно, чтобы смогли покинуть дом ваши родные и соседи, даже пожилые.
Несколько примеров того, как можно справиться
с небольшим очагом горения.
Загорелось кухонное по-

лотенце - бросьте его в раковину, залейте водой. Если
раковина далеко или нет воды, то плотно прижмите горящий конец полотенца разделочной доской, крышкой от
кастрюли или другим, не горящим, концом того же полотенца.
Вспыхнуло масло на сковороде - сразу же плотно закройте сковороду крышкой и

"В жизни нет безвыходных ситуаций, есть только непринятые решения". Олег Рой

В случае
возникновения
возгорания звоните

по телефону
дежурной службы
МЧС «101»!

выключите плиту. Нельзя нести сковороду и заливать горящее масло водой, т.к. произойдет бурное вскипание,
разбрызгивание
горящего
масла, ожоги рук, лица и множество очагов горения.
Загорелось содержимое
мусорного ведра, мусорной
корзины, небольшой коробки
или горят газеты в почтовом
ящике в подъезде - принесите воду и залейте огонь.
В квартире появился неприятный запах горелой изоляции - отключите общий
электровыключатель (автомат), обесточьте квартиру.
ВНИМАНИЕ!
Нельзя тушить водой аппаратуру, включенную в электросеть! При загорании телевизора, холодильника, утюга обесточьте квартиру или отключите приборы, выдернув
шнур из розетки, не подвергая свою жизнь опасности
(розетка должна находиться
в удобном для отключения
месте). Если же оно не прекратилось, нужно срочно покинуть помещение.
Помните о токсичности
дыма!
Если загорание произо-

шло в ваше отсутствие и момент для быстрого тушения (1-2 минуты) упущен, не
тратьте время, бегите прочь
из дома, из квартиры (плотно закройте за собой дверь!),
звоните по телефону дежурной службы МЧС «101».
Отдел ФГПН ФГКУ
«Специальное управление
ФПС №48 МЧС России»
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 Обозреватель

Мурманская область вошла в состав пилотных регионов,
где рыболовам-любителям будет разрешена продажа улова
В режиме ВКС в среду, 9 сентября, прошло заседание Комиссии Правительства Российской Федерации по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Во встрече приняли участие губернатор Мурманской области
Андрей Чибис, вице-губернатор Дмитрий Филиппов.

В

рамках встречи комиссия поддержала предложение Мурманской области о
создании правового механизма,
позволяющего рыбакам-любителям реализовывать улов водных биологических ресурсов,
добываемых в установленном
порядке при осуществлении
любительского рыболовства в
пределах установленной суточной нормы. Пилотными регионами, где будет реализована
инициатива, станут Мурманская, Сахалинская, Магаданская и Томская области.

 «Инициатива
для жителей

очень важна
прибрежных
поселков региона, которые ловят рыбу «для себя», и теперь
смогут легально продавать ее.
Правительственная комиссия
нашу инициативу поддержала,
с учетом поручения Президента, которое было по нашему
обращению. В рамках комиссии
мы с коллегами концептуально проговорили законопроект,
в ближайшее время в Правительство РФ будет внесен соответствующий текст. Я надеюсь, что до конца текущего
года все изменения в федеральное законодательство будут
приняты», – подчеркнул Андрей Чибис.

Напомним, для рыбаковлюбителей в Баренцевом море
правилами рыболовства установлена суточная норма вылова морских видов рыб суммарно 100 кг (треска, пикша, сайда,
зубатка, камбала, сельдь) и
по 100 кг мойвы и сайки. Морской любительской рыбалкой с
марта по октябрь занимается в
среднем около 1 тысячи местных жителей таких населенных
пунктов, как Териберка, Ура-

О

тделение ПФР по
Мурманской
области информирует страхователей (работодателей), о реализации в «Кабинете страхователя» на официальном
сайте ПФР нового сервиса заполнения данных для
сдачи сведений о трудовой
деятельности в электронном виде (далее – сервис).
Сервис позволяет заполнить и проверить интерак-

Официальные документы
ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01» сентября 2020 г.

№ 26

О внесении изменений в постановление Главы ЗАТО Видяево
от 27.03.2020 № 7 «О дополнительных мерах по противодействию
распространению на территории ЗАТО Видяево Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»
Руководствуясь Постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на
территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление Главы ЗАТО Видяево от
27.03.2020 № 7 «О дополнительных мерах по противодействию распространению на территории ЗАТО Видяево Мурманской области новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО
Видяево.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава ЗАТО Видяево

Губа, Лиинахамари, Печенга,
Островной,
Александровск,
Мурманск. Суммарный улов в
год при этом не превышает 1
тысячи тонн различных разрешённых к добыче видов водных
биоресурсов.
По словам губернатора, будет реализован следующий
подход: рыбаки-любители получат право продавать улов в
местах, которые будут определены правительством Мурманской области. Кроме того, будет
организован соответствующий
ветеринарный контроль. Также люди, которые занимаются
промыслом и не имеют другого
места работы, смогут получить
статус самозанятых.
«На прилавках магазинов,
рынков, кафе и точек питания в нашем регионе появится
больше качественной, свежей,
проверенной соответствующими службами рыбопродукции,
можно будет продавать рыбу
туристам, которые приезжают.
Этот комплекс даст возможность легально, честно зарабатывать, кормить семью, и самое
главное, дополнительно даст
стимул для экономического развития прибрежных поселков», –

отметил Андрей Чибис.
В рамках встречи также затронули ситуацию, связанную с
письмом о недопустимости производства на прибрежных судах
продукции, которое Пограничное управление ФСБ России по
западному арктическому району направило в ассоциации рыбопромышленников.
По словам Андрея Чибиса,
регион инициировал обсуждение вопроса с федеральными
органами власти, направленное
на внесение изменений в федеральное законодательство.
«Очень разное понимание формулировок нормативных актов,
несоответствующих друг другу.
Поэтому просим зафиксировать
некий мораторий на какие-либо действия, пока этот вопрос
не будет решен, чтобы мы уже
далее предметно обсуждали
так же, как и любительское рыболовство, на следующем заседании, чтобы не остановить тот
промысел, который на данный
момент есть», – сказал в рамках встречи губернатор.

Министерство
информационной политики
Мурманской области

Пенсионный фонд РФ по Мурманской области информирует
На официальном сайте ПФР
в «Кабинете страхователя»
- новый сервис заполнения
данных для сдачи сведений
о трудовой деятельности
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тивную форму СЗВ-ТД. Также предоставляется возможность формирования печатной формы СЗВ-ТД, которую
можно сохранить и распечатать.

Чтобы
воспользоваться сервисом страхователю
(работодателю) необходимо

пройти регистрацию (вход в
Кабинет страхователя осуществляется через учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на Едином портале государственных услуг РФ. Пенсионный
фонд Российской Федерации
рекомендует заблаговременно произвести регистрацию
на портале государственных
услуг). При входе в Кабинет
страхователя в списке сервисов необходимо выбрать
сервис «Сведения о трудовой деятельности работников (СЗВ-ТД)».

В.А. Градов
Приложение
к постановлению Главы ЗАТО Видяево
от «01» сентября 2020 г. № 26

О дополнительных мерах по противодействию распространению
на территории ЗАТО Видяево Мурманской области новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
1. Продлить на территории ЗАТО Видяево режим повышенной готовности для органов управления и сил Мурманской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с угрозой распространения
на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
2. Принять к безотлагательному исполнению на территории ЗАТО
Видяево «Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в
связи с угрозой распространения на территории Мурманской области
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП
(в редакции постановления Правительства Мурманской области от
29.08.2020 № 604-ПП) (далее - Правила).
3. Сроки приостановки деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей определенные пунктом 3.3 Правил, определены с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации и
при ее изменении могут быть скорректированы на основании предложений Главного государственного санитарного врача по Мурманской
области.
4. В целях недопущения распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) рекомендовать лицам, находящимся на территории ЗАТО Видяево, постоянно
использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) при
нахождении на улице в общественных местах, минимизировать социальные контакты, посещение общественных мест и передвижение по
территории Мурманской области. Указанная рекомендация не распространяется на лиц, для которых соблюдение режима самоизоляции
является обязанностью в соответствии с утвержденными Правилами.
5. Администрации ЗАТО Видяево:
5.1. Обеспечивать выполнение требований, предусмотренных органам местного самоуправления постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительных
мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения,
обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» (в действующей редакции).
5.2. Осуществлять деятельность в соответствии с постановлением
Главы ЗАТО Видяево от 23.03.2020 № 6 «О мерах по реализации постановления Губернатора Мурманской области от 23.03.2020 № 55-ПГ
«О дополнительных мерах по противодействию распространению на
территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)» на территории ЗАТО Видяево» и иными правовыми актами, принятыми в целях определения порядка их функционирования.
5.3. Обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению на территории
ЗАТО Видяево коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций Правил, оказывать в
пределах компетенции содействие гражданам в выполнении их требований и рекомендаций.
5.4. Организовать взаимодействие с подведомственными муниципальными учреждениями, иными организациями, направленное на
соблюдение данными организациями и их работниками требований
и рекомендаций, указанных в Правилах, а также в актах федеральных
органов исполнительной власти.
6. Муниципальным учреждениям (организациям), подведомственным Администрации ЗАТО Видяево, осуществлять предоставление
услуг, предполагающих контактирование с гражданами, с учетом положений Правил.
7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по ЗАТО п. Видяево
(Моргульскому А.В., по согласованию):
7.1. Обеспечить контроль безусловного соблюдения организациями, осуществляющими деятельность на территории ЗАТО Видяево,
требований установленных Правилами.
7.2. Обеспечить контроль за соблюдением запретов и ограничений,
установленных решениями Межведомственного оперативного штаба,
решениями рабочей группы Межведомственного оперативного штаба,
Правилами, в том числе гражданами, иностранными гражданами, лицами без гражданства режима изоляции на дому (в месте нахождения)
и в случае установления фактов его нарушения принимать меры, направленные на привлечение указанных лиц к ответственности,
установленной законодательством.».

"В жизни нет безвыходных ситуаций, есть только непринятые решения". Олег Рой

 Объявления
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Стартовала вакцинация против гриппа

Уважаемые пациенты!
В амбулаторию п. Видяево поступила взрослая
вакцина Совигрипп. Все желающие привиться
против гриппа, пожалуйста, обращайтесь в
кабинет 413 с 11.00 до 15.00!
В субботу, 19 сентября, вакцинация против
гриппа будет осуществляться с 9.00 до 12.00.

Спортивно-оздоровительный
комплекс "Фрегат" возобновил работу
С 8 сентября 2020 года спортивно-оздоровительный комплекс "Фрегат" возобновил свою
деятельность.
В соответствии с Правилами, утвержденными
Постановлением Правительства МО от 04.04.2020
№175-ПП (в ред. от 18.08.2020 №593 ПП), МР
3.1/2.1.0192-20 от 04.06.2020:
- загрузка тренажерного зала не более 75%
от единовременной пропускной способности;
- загрузка бассейна не более 50% от единовременной пропускной способности.
Посещение бассейна и тренажерного зала по
предварительной записи в соответствии с расписанием сеансов. Посещение сауны и гостевого домика, боулинга по предварительной записи. Посещение солярия в порядке живой очереди.
Расписание сеансов для посещения тренажерного зала и аквапарка с 08.09.2020 по
14.09.2020 (включительно) размещены на официальном сайте комплекса fregat.zatovid.ru.
На всей территории комплекса введен масочный режим, посетители без масок не обслуживаются.
Необходимую информацию для посещения вы можете узнать по телефонам: 8-960025-50-05, 8-960-025-50-50, (8-815-53)5-63-02, (8-81553)5-61-70, 8-906-290-51-51 (боулинг).



О проведении социальнопсихологического тестирования



Уважаемые родители и законные представители
обучающихся МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1!
Сообщаем, что в целях
выявления случаев
вовлечения
обучающихся
в
употребление
наркотических и психотропных веществ, на
основании приказа Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.02.2020 № 59 «Об
утверждении порядка проведения социальнопсихологического тестирования лиц, обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных образовательных организациях»,
приказа Отдела ОКСМП администрации ЗАТО
Видяево от 28.08.2020 № 42, в период с 15.09.2020
по 22.09.2020 в МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1
будет
проведено
социально-психологическое
тестирование учащихся 7-11-х классов. Тестирование
анонимное (конфиденциальность гарантируется)
и на основании
информационного согласия,
полученного от учащихся, достигших 15-летнего
возраста, и от родителей (законных представителей)
учащихся, не достигших 15-ти лет.
Администрация
общеобразовательной организации
Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево

Главный редактор

Н.Д. Глухова

"Вестник Видяево" - № 27 (715) 11 сентября 2020 года

"Собери ребёнка в школу"



С 10 августа по 30 сентября проводится
акция «Собери ребенка в школу».
На базе ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН» организован прием
школьных принадлежностей, наборов
для детского творчества и других товаров
для школы в целях дальнейшей передачи
малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию.
Каждый неравнодушный гражданин
может поучаствовать в акции и оказать посильную помощь семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
Школьные принадлежности можно
принести по адресам Центра, указанным ниже, предварительно позвонив по
телефону:
- г. Снежногорск, ул. Павла Стеблина ,
д. 10 тел. (815-30) 64303, 60957;
- г. Полярный, ул. Сивко, д. 1, тел. (81551)70248, 71373;
- п. Видяево, ул. Центральная, д. 8, (81553) 56626;
- г. Заозерск, ул. Матроса Рябинина, д.
25; тел. (815-56) 31543.

Снежногорский межрайонный
ЦСПН осуществляет приём граждан
Государственное областное казенное
учреждение «Снежногорский межрайонный центр социальной поддержки населения» информирует:
С 7 сентября 2020 года ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН» возобновил прием населения. Проведение
приема граждан, включая выездные приемы, будет осуществляться по предварительной записи.
Заявления от граждан для установления социальных выплат можно подать
посредством почтовой связи, электронной почты, через единый портал государственных услуг.
Справочный телефон и адрес электронной почты:
Адрес Центра
г. Снежногорск,
ул. Стеблина, д.10
г. Полярный,
ул. Сивко, 1
г. Заозерск,
ул. Матроса
Рябинина, 25
п. Видяево,
ул. Центральная, 8

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: 184372
обл., п. Видяево, ул. Центральная, д. 8
Тел. (81553) 5-65-45.
E-mail: vestvid@mail.ru

Мурманская

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Свидетельство ПИ № ТУ51-00132 от 30 июня
2011 года.

Телефон
8(81530) 6-43-03
8(81530) 6-09-57
8(81530) 6-30-76
8(81551) 70-248
8(81551) 71-458
8(81551) 71-373
8(81551) 71-158

Электронная почта
sneg-mcgs@mail.ru

poliarny@socmurman.ru

8(81556) 3-15-43
8(81556) 3-15-35

zaozersk@socmurman.ru

8(81553) 5-66-26

vidiaevo@socmurman.ru



***
Мужчина приходит к своему
банковскому управляющему и говорит:
- Я хочу начать малый бизнес. Что
мне делать?
- Очень просто, – отвечает банкир.
– Купите большой бизнес и подождите.
***
- У вас есть счет в
- Да, но он не в мою пользу.

***
Старушка приходит в банк, выписывает чек. Клерк ей говорит:
- А теперь подпишитесь.
- А как?
- А как вы письма, открытки подписываете?
Старушка аккуратно выводит: "Целую вас всех, ваша баба Катя".



***
Очень толстый встречается на
улице с очень худым.
Толстый говорит худому:
- Глядя на тебя, кажется что еды в
мире совсем нет!
Худой толстому:
- Глядя на тебя, я понимаю почему!
***
- У вас есть финансовые проблемы?
- Нет, у меня и финансов-то нет.
***
Самая вредная еда - чай. Всегда к
нему за компанию найдутся прянички, пирожные, торты, печенье.
***
- Как ты себя чувствуешь,
дружище? Уже женился или продолжаешь сам готовить себе еду?
- И то, и другое.



***
Маленькие хитрости:
- Если стенки внутри холодильника оборудовать зеркалами, то еды
у вас будет в четыре раза больше…
***
Мама накладывает маленькому сынишке еды:
- Витя, тебе столько хватит?
- “Хватит” было четыре половника
назад.



***
В метро. Очень прилично одетый мужчина разговаривает по мобильнику. Отрывок разговора:
- Да, уже еду… Еду! Почему опаздываю? Пробка тут, не проехать…
***
Доктор выписывает рецепт и говорит:
- Таблетки принимать семь раз в
день после еды.
Пациент охает:
- Боже, да где я возьму столько
еды!?
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